
Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции за 2018 год

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Информация о реализации мероприятия Отметка об
исполнении

1 Организация
личного приема
граждан директором
техникума

ежедневно
с 15.00 ч. до
16.00 ч.

по поводу коррупционных проявлений к
директору техникума обращений не
поступало

исполнено

2 Соблюдение единой
системы оценки
качества образования
с использованием
процедур:
- аттестация
педагогов
техникума;
- самоанализ
деятельности
техникума

в течение года В 2018 году педагогические работники
прошли аттестацию в количестве 11
человек, самоанализ деятельности
техникума размещен на официальном
сайте техникума, данный вопрос
рассматривался на заседании комиссии
по противодействию коррупции
(протокол № 1 от 19.02.2018 г.)

исполнено

3 Организация
систематического
контроля
за получением,
учетом, хранением,
заполнением и
порядком выдачи
документов о
профессиональном
образовании.

в течение года В техникуме ведутся журналы учета и
хранения бланков дипломов, выдачи
дипломов, ежегодно составляются
акты списания испорченных бланков
дипломов специально созданной
комиссией. Замечаний и жалоб по
выдаче документов от вышестоящих
органов и получателей
образовательных услуг не имеется.
Данный вопрос рассматривался на
заседании комиссии по
противодействию коррупции
(протокол № 2 от 29.05.2018 г.)

исполнено

4 Обеспечение
соблюдений правил
приема, перевода,
отчисления
обучающихся и
увольнения
работников
Рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства о
борьбе с коррупцией
на совещаниях при
директоре,
педагогических
советах,
инструктивно-
методических
совещаниях

постоянно Правил приема, перевода, отчисления
обучающихся и увольнения работников
соблюдаются, жалоб нет.

исполнено
исполнено

04.06.2018 г.
10.12.2018 г.

Совещание при директоре

23.03.2018 г.
07.12.2018 г.

Инструктивно-методическое совещание
с инженерно-педагогическими
работниками о необходимости
проведения воспитательной работы по
профилактике коррупции

21.12.2018 г. Заседание педагогического совета

5 Проведение
разъяснительной
работы среди

22.09.2018 г.,
01.12.2018 г.
29.01.2018 г.

Родительское собраниес приглашением
сотрудников антикоррупционной комис
сии

исполнено



родительской
общественности,
обучающихся по
антикоррупционной
тематике.

19.05.2018 г. Общетехникумовское родительское
собрание, на котором выступила
председатель антикоррупционной
комиссии техникума Романова И.Н. об
ответственности за дачу и получение
взятки

постоянно Индивидуальные беседы с
обучающимися об ответственности за
дачу и получение взятки

05.11.2018 г. Круглый стол с обучающимися на тему:
«Жить по совести», с приглашением со
трудников антикоррупционной комисси
и

6 Осуществление
контроля за
обеспечением
сохранности
имущества, его
целевого и
эффективного
использования

23.01.2018 г. За обеспечением сохранности
имущества, его целевого и
эффективного использования в
техникуме создана комиссия по
поступлению и выбытию активов

исполнено

7 Экспертиза
действующих
локальных
нормативных актов
учреждения на
наличие
коррупционной
составляющей

январь-июнь,
сентябрь -
декабрь

Экспертиза действующих локальных
нормативных актов учреждения на
наличие коррупционной составляющей
осуществлялась юристконсультом
техникума, нарушений не выявлено

исполнено

8 Организация
взаимодействия с
правоохранительным
и органами

22.03.2018 г. Секретарь КДН и ЗП при
администрации Канашского района
Терентьева Л.И. рассказала о
юридической ответственности за дачу и
получение взятки.

исполнено

21.06.2018 г. Инспектор ОДН ОМВД РФ по г.
Канашу Масленникова Т.И. рассказала
о юридической ответственности за дачу
и получение взятки.

22.01.2018 г. День инспектора (проведены
индивидуальные беседы инспектора
ПДН ОМВД РФ по Канашскому району
Ивановой А.Н. об исполнении
законодательства РФ

31.10.2018 гю День профилактики с участием
Швецова А.В. - оперуполномоченного
НЭБ и ПК ОМВД РФ по Канашскому
району

05.11.2018 г. Круглый стол с обучающимися на тему:
«Жить по совести», с приглашением со
трудников антикоррупционной комисси
и



21.12.2018 г. Встреча ИПР с помощником Канашског
о меоайонного прокурора Казанкова Э.
Н.

9 Организация работы
постоянно
действующей
«горячей линии» о
фактах коррупции

постоянно Жалоб нет исполнено

Проведение
социологических
опросов на предмет
оценки уровня
восприятия
коррупции

май В опросе приняло участие 106
обучающихся (69% обучающихся
считают коррупцией использование
должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в
целях личной выгоды. 44%
обучающихся отмечают, что выявление
коррупционных проявлений должно
быть жизненной позицией любого
человека. 83% обучающихся не
сталкивались во время своей учебы со
случаями ущемления прав, свобод и
законных интересов и решением своих
проблем после «стимулирования»
должностного лица, в случае
выявления коррупционного проявления
обучающиеся планируют сообщить об
этом руководителю учебного заведения
или в компетентные органы. По
результатам проведенного
социологического опроса можно
сделать вывод, что обучающиеся имеют
представления о понятии коррупции, ее
основных признаков и проявлений.)

исполнено

сентябрь в анкетировании приняло участие 30%
обучающихся техникума, итоги
анкетирования показали, что 73%
знают, что такое коррупция, главной
причиной распространения коррупции
считают отсутствие честных и
принципиальных людей в
правоохранительных и других органах
власти (57%), чтобы коррупционеров
стало меньше необходимо ужесточить
законодательство по борьбе с
коррупцией (63%)

исполнено

10 Реализация
программы по
противодействию
коррупции

В течение года Реализация программы обеспечивается
прежде всего путем планомерного
повышения правовой культуры
работников и обучающихся, родителей
достижения максимальной
прозрачности процедур предоставления
образовательных услуг, а также
постоянной адресной
профилактической работой с
обучающимися, родителями и

исполнено



педагогическими работниками.

11 Проведение
открытых уроков и
внеклассных
мероприятий по
формированию
негативного
отношения к
коррупции.

В течение года Согласно комплексному плану
воспиаттельно-образовательного
процесса проведены открытые уроки и
внеклассные мероприятия

исполнено

01.03.2018 г. Внеклассное мероприятие «Дающий
взятку тоже виноват». Цель
внеклассного занятия: способствовать
воспитанию правильного отношения к
законодательству и к деятельности
различных государственных органов по
противодействию коррупции, на
мероприятии рассмотрели отдельные
возможные случаи коррупции и
обсудили меры по нейтрализации или
минимизации проявлений коррупции.

18.04.2018 г. Час информации «Молодежь против
коррупции». В ходе информационного
часа просмотрели мультфильм,
проведен мозговой штурм, отгадывание
пословиц. Ребята принимали активное
участие, работали дружно и обсудили
ситуации из жизни

31.10.2018 г. Коворкинг на тему: «Закон – это просто,
закон – это сложно»

12 Изготовление
информационных
стендов по
противодействию
коррупции

ноябрь 2018 г. В общежитии техникума оформлен
информационный стенд с разъяснением
понятия «коррупция», ответственность
за дачу и получение взятки

исполнено

13 Обеспечение участия
представителей
родительского
комитета,
студенческого совета
в Совете техникума

в соответствии с
планом

техникума

Председатель родительского комитета
Громова Л.Г. и председатель студсовета
Крячко А. принимали участие в
заседаниях совета техникума

исполнено

14 Проведение
комплекса
мероприятий,
приуроченных к
Международному
дню борьбы с
коррупцией (9
декабря)

03-08.12.2018 г. В рамках Дня борьбы с коррупцией
проведены внеклассные мероприятия и
инструктивно-методическое совещание

исполнено

15 Участие в конкурсах
разного уровня по
антикоррупционной
тематике

октябрь 2018 г. В Республиканском конкурсе на
лучшую исследовательскую работу по
антикоррупционной тематике приняла
участие преподаватель техникума
Кулагина Л.В.

исполнено

Председатель комиссии И.Н. Романова


